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краткосрочной и среднесрочной перспективе в Республике Беларусь выбор будет сделан в пользу даль- 
нейшей массированной приватизации. На наш взгляд, это обусловлено следующими обстоятельствами. 
Во-первых, привлечение инвестиционных ресурсов посредством приватизации является одним из основ- 
ных условий предоставления кредита Беларуси из антикризисного фонда ЕврАзЭС. Во-вторых, наличие в 
реальном секторе экономики множества акционерных предприятий с государственным участием. В- 
третьих, осознание того, что «формально-имитационный» характер смены формы собственности и органи- 
зационно-правовой формы предпринимательской деятельности не оказали существенного влияния на ус- 
ловия организационно-экономической деятельности акционированных предприятий. 

Одним из шагов по активизации приватизационных процессов в РБ является проведение IPO (Initial 
Public Offering) – первоначальное предложение акций компании на продажу широкому кругу лиц. При этом 
подразумевается, что компания впервые выводит свои акции на биржу, предлагая их неограниченному 
кругу лиц. В процессе проведения IPO инвесторам могут быть предложены акции как дополнительного, так 
и основного выпуска. Первый этап IPO ОАО «Минского завода игристых вин» уже стартовал. С 3 апреля по 
1 мая можно заключать договоры с банками на покупку акций. Продажа акций на бирже стартует 2 мая 
2012 года. Ведется подготовка к IPO ОАО «Белорусский автомобильный завод» и ОАО «Беларуськалий». 

Таким образом, формирование оптимальной модели корпоративного управления в компаниях с госу- 
дарственным участием представляет собой длительный и сложный процесс, причем интересы и характе- 
ристики различных участников корпоративных отношений, как правило, развиваются неравномерно, что 
исключает возможность одномоментного формирования стабильной и устойчивой конфигурации отноше- 
ний. Выполненные исследования свидетельствуют о том, что улучшение системы корпоративного управ- 
ления можно достигнуть только в результате совершенствования законодательной базы и системы регу- 
лирования экономики, институциональной основы, обеспечивающей выполнение законов и, что еще важ- 
нее, в результате совершенствования практики работы предприятий частного сектора и восприятия ими 
законодательных основ своей деятельности. Мировой опыт показывает, что одним из направлений совер- 
шенствования корпоративного управления также является внедрение в практику работы корпоративных 
образований внутренних кодексов корпоративного поведения. 
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ТРАНСГРАНИЧНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО БЕЛАРУСИ И УКРАИНЫ: ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

Трансграничное (приграничное) сотрудничество является наиболее активной формой межрегионально- 
го сотрудничества. Это способ активизации связей между хозяйствующими субъектами, решения конкрет- 
ных задач взаимодействия государств. Вместе с тем, следует отметить, что проблемы и статистика при- 
граничного сотрудничества Республики Беларусь недостаточно исследованы. 

Под трансграничным сотрудничеством понимаются согласованные меры административного, техниче- 
ского, правового и экономического характера по развитию сотрудничества приграничных территориальных 
сообществ сопредельных стран для решения общих проблем в сферах экономики, экологии и культуры в 
пределах полномочий региональных или местных властей, а также национальных структур, осуществляю- 
щих властные полномочия на местном уровне в соответствии с внутренним законодательством [1]. 

Украина является одним из основных торговых партнеров Республики Беларусь. В 2010 г. по объему 
товарооборота с РБ Украина заняла второе место среди всех стран – торговых партнеров. За предыдущий 
год товарооборот между двумя странами возрос на 40% и достиг 6,2 млрд. дол. США. 

Между Беларусью и Украиной заключено более 160 двусторонних международных договоров. Основ- 
ные среди них: "Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве" (1995); "Соглашение о свободной 
торговле" (1992, изменения – 2006); "Договор о государственной границе между Украиной и Республикой 
Беларусь" (подписан – май 1997, ратифицирован Украиной – июль 1997, ратифицирован РБ – апрель 2010). 

Двустороннее экономическое сотрудничество развивается прежде всего благодаря географической 
близости двух государств и взаимной заинтересованности в производимой продукции. Основу белорусско- 
го экспорта составляют: холодильники и морозильники, тракторы и седельные тягачи, полимеры этилена, 
сахар, масло сливочное, шины, тара пластмассовая, металлопродукция, минеральные удобрения, нефте- 
продукты, комбайны, кокс и битум, чулочно-носочные изделия, части и оборудование для автомобилей и 

mailto:medgb@mail.ru
mailto:zhenya.ko94@yndex.by
mailto:zhenya.ko94@yndex.by


 288 Перспективы инновационного развития Республики Беларусь  
 

тракторов, растворители и разбавители органические, волокна синтетические и другие товары. Основу им- 
порта из Украины составляют: металлопродукция, жмыхи, электроэнергия, масло подсолнечное, вагоны, 
кукуруза, лекарства, части подвижного состава, табак, шоколад, части и оборудование для автомобилей и 
тракторов, оборудование для термической обработки материалов, пиво, карбонаты, аккумуляторы, плиты 
ДСП, бумага, картон, кондитерские изделия. 

В рамках развития трансграничного сотрудничества была создана Программа на 2007–2013 годы, ко- 
торая охватывает Польшу, Беларусь (Гродненская, Брестская области, семь западных районов Минской 
области и Гомельская область) и Украину (Львовская, Волынская и Закарпатская области, а также приле- 
гающие регионы: Ровенская, Тернопольская и Ивано-Франковская области). 

В Программе обозначены следующие цели: 
1. Повышение конкурентоспособности приграничной территории, которая направлена на улучшение 

условий для развития предпринимательства, туризма и транспортной системы. 
2. Повышение качества жизни, основной задачей которого является предотвращение экологических уг- 

роз и осуществление действий, способствующих рациональному экономическому использованию природ- 
ных ресурсов, развитию возобновляемых энергоресурсов и экономии электроэнергии; а также повышение 
эффективности инфраструктуры пограничных переходов и процедур пропуска через границы и усиление 
безопасности границы. 

3. Институциональное сотрудничество и поддержка местных инициатив. Основной целью является 
реализация действий, направленных на улучшение и поддержку трансграничного сотрудничества в облас- 
ти развития институциональных возможностей, а также поддержку местных инициатив, способствующих 
сотрудничеству местного населения. 

Программа предусматривает оказание технической помощи путем обеспечения эффективной подго- 
товки, управления, внедрения, мониторинга, аудита и контроля реализации Программы, а также путем 
поддержки инициатив в области поиска партнеров и проведения информационных и рекламных мероприя- 
тий, относящихся к реализации Программы. 

Наиболее значимыми направлениями трансграничного сотрудничества являются: 
• развитая товаропроводящая сеть предприятий РБ, действующая в Украине и осуществляющая ди- 

лерские и дистрибьюторские функции, например, ООО «Торговый Дом «Автек-МАЗ Украина» (автомобили 
МАЗ, реализация запасных частей к МТЗ и МАЗ); ООО «Белнефтехим» (продукция нефтяной и химической 
промышленности); АОЗТ «Атлант-Украина» (реализация, ремонт и сервисное обслуживание холодильни- 
ков Минского завода холодильников); ТОО «Белресурсы Украина» (продоволственные и промышленные 
товары белорусских предприятий); ООО Торговая компания «Милавица»; ЗАО «Торговый дом «Керамин- 
Украина» (керамическая плитка, керамический гранит, санитарная керамика) и другие; 

• проведение ежегодных национальных выставок двух стран. В октябре 2010 года в г. Днепропетров- 
ске проведена Национальная экспозиция Республики Беларусь, в марте 2011 года состоялась Националь- 
ная выставка Республики Беларусь в г. Львове. 

• Еврорегионы: еврорегион «Днепр» (с белорусской стороны Гомельская область, с украинской сторо- 
ны – Черниговская область, с российской стороны – Брянская область); еврорегион "Буг" (Брестская об- 
ласть Республики Беларусь, Люблянское воеводство Республики Польша и Волынская область Украины). 
Основными направлениями сотрудничества Еврорегиона «Буг» являются территориальное планирование 
инфраструктуры и коммунальной сферы, охрана окружающей среды, расширение обмена информацией, 
образование, культура, спорт и другие. Но большинство направлений испытывают затруднения, связанные 
с введением визового режима, ориентацией на различные региональные блоки, слабой заинтересованно- 
стью органов местного управления и самоуправления. В рамках Еврорегиона «Днепр» осуществляется со- 
вместное развитие сельского хозяйства, природоохранная деятельность. Однако отсутствие правовой ба- 
зы, финансовой поддержки тормозят реализацию многих проектов. 

Белорусские специалисты считают, что создание еврорегионов имеет значение в силу ряда причин. 
Во-первых, Еврорегионы укрепляют практики делегирования ответственности и полномочий местным ор- 
ганам, способствуют экономическому развитию. Во-вторых, справедливо утверждение о том, что еврореги- 
он представляет собой инновационную структуру в области управления региональным развитием и она 
является в чем-то более эффективной, чем существующая. Одновременно еврорегион образует базу для 
создания и развития инновационных структур внутри себя, воздействуя таким образом на развитие через 
демонстрационные и обучающие эффекты. 

Кроме того, еврорегион выступает как площадка по привлечению инвестиций и как центр развития. 
Здесь срабатывает система двусторонних инвестиционных гарантий, на их территориях часто образуются 
свободные экономические зоны. 
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Однако активность белорусских участников еврорегионов невысокая. Отсутствует достаточная инсти- 
туциональная со стороны органов исполнительной власти нормативно – правовая база, регламентирую- 
щая деятельность еврорегионов; соответствующий орган государственного управления, координирующий 
их деятельность; концепция развития еврорегионов. 

В целом можно отметить, что несмотря на наличие благоприятного географического положения, тра- 
диций коммерческого обмена, высококачественной сырьевой базы для развития некоторых отраслей про- 
мышленности, субъектов малого и среднего предпринимательства трансграничное сотрудничество между 
Беларусью и Украиной имеет невысокие темпы развития. Так например, Украина 1 марта 2012 года вре- 
менно приостановила ввоз на свою территорию из Беларуси животных, а также мясной продукции из-за 
опасения распространения африканской чумы свиней. Также из-за систематических нарушений, по заяв- 
лению украинской стороны, ветеринарно-санитарных требований (превышение максимально допустимых 
уровней остатков ветеринарных препаратов в молочных продуктах) был временно приостановлен ввоз бе- 
лорусского молока и молочных продуктов. Украинская сторона заявляет, что ограничения связаны не с ка- 
чеством продукции, а с ее безопасностью. 

Причинами такого положения, на наш взгляд, являются следующие: низкий уровень инновационной 
деятельности предприятий, низкий уровень инвестирования, развития организационной поддержки бизне- 
са и систем коммерческой информации, недостаточная законодательная база, затрудненный визовый ре- 
жим и другие. Тем не менее потенциал трансграничного сотрудничества достаточно высок, особенно в сек- 
торе малого и среднего предпринимательства. 

В рамках развития трансграничного сотрудничества Брестская область намерена расширять связи с 
Украиной в сфере логистики и машиностроения. По итогам состоявшейся в Киеве встречи с главами го- 
садминистраций украинской столицы и области, представителями деловых кругов Украины, дилерами ве- 
дущих белорусских предприятий Председатель Брестской облисполкома высказал заинтересованность со 
стороны украинских партнеров к расширению двустороннего сотрудничества с Беларусью и с Брестской 
областью в частности. Губернатор отметил, в частности, что у региона есть прекрасные возможности для 
поставок на соседние рынки различных видов техники - почвообрабатывающей, для химзащиты и других, 
которые используются в Украине. Примером эффективной производственной деятельности на украинском 
рынке являются такие белорусские бренды, как "Санта-Бремор" и "Савушкин продукт". В настоящее время 
эти ведущие предприятия Брестчины имеют на территории Киевщины свои логистические центры [2]. 

Трансграничное сотрудничество может в значительной мере способствовать развитию не только ре- 
гионов страны в целом, но и малых городов Беларуси, усилить потенциал нестабильно работающего про- 
мышленного производства. Природный, экономический, исторический и культурный потенциал многих го- 
родов должны стать базовыми опорными пунктами для развития туризма, внедрения инноваций, ускоре- 
ния взаимного торгового сотрудничества. Успешность этого процесса в значительной степени зависит от 
решения ряда проблем в законодательной сфере, вопросов государственного управления и финансирова- 
ния регионов. Однако для эффективного развития трансграничного сотрудничества необходимо создать 
информационные, финансовые и иные условия, использовать мировой опыт. 
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МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА ЗАНЯТОСТИ И БЕЗРАБОТИЦЫ 
БЕЛАРУСИ И ГЕРМАНИИ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ КОНТЕКСТ 

Республика Беларусь является страной с социально-ориентированной моделью формирования обще- 
ства, направленной на достижение экономического развития страны. Такая ориентация экономики Белару- 
си сопровождается формированием рынка труда, которому присуще свободное движение рабочей силы, 
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